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��� ��� ��� �?��+� ����
��$� ��� ��$� �D��!�����$ �� ��� #���� 	� ��� ����	� �=C(�E8 *C(�88

'�� ����&� �� ��$� �����& ��� ����	� =*�(C�� ���(�*=
��� ��� ��� �?��+� ���� �� ��� ��� �� ��� ������ �/�73/499 �93/�55
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%2�- ��� -� �� ��� �		�������.%


�������� ������

+�� �������� �	

����� 	������	� �$ � ���������� ���$� �	�$������� �� ���� 	� +��$� ����� E�� '	!�
��� ���8 4��� G+��$�
����H5( ���	��	����� ����� ��� ���������� +��$�  ��( �=)8 4��� �
����� ��	
 ��
� �	 ��
�5 ��� ��&�$����� %��� ��� ��������$
�	

�$$�	� ��))�*),

#���� �� �����������

+�� ������ ��$ ������� �	 ����� �3� #"< 4'�5 ������ 3������ ������ #�
��� 	�
�� "��	����& <  ������ 4'	�<	�<��	���5 	� ���
��$�$ ���� �� �	�$ �	� ��!� ������ ���	���������� ��� ��$ �	��� ������ �6���$�$ �D��� �	 	� ��$$ ���� I�(���(���,  �� ����$����	�$
�� ��� ����	�
���� "��	�� ��� ���	���� �$��& ��� ������� ��$�$ 	� ���	�����&, +�� ����	�
���� "��	�� �$ �������� ����� ���
�$$�
���	� ���� ��� ������ %��� �	������ �	 	������ �� ��� �	��$������ ������,

*���� ��� &��+�	�� "�8 <*&"=

 �� �
	���$ ��� $����� �6���$�!� 	� &		�$ ��� $��!���$ ��6 4A#+5 �6���� �	� ���	���$ ������� ��� ���	���$ �����!���� %���� ���
$����� �����$�!� 	� A#+,


�+����

�	����	�$ ��� ���	&��$�� 	� ��� ���� ���� ��� �����!��,

����-���� ����� 
�+����

���	%
��� ����$ �����!�� ��� ������� �$ 	���� ���	
� ��� ��� ���	&��$�� 	� ��� ���� ���� ��� �����!��, ���	%
��� ����
�������$ ��� 
��������� �$ ���� 	� �D���� �� ��� 3������ #����,

,	���� �� �� ,����

 
	���$ ���� 	� ������ 	� 	����$ 4���� �$( �$ �&��� 	� ��	���� ������5 ��� �	� ������� �$ ��!���� ��� �6���$�$ 	� ��� 	������	�,
+��$ 	����$ �� ������	� �	 ��$$ ���	�&� ����$ %���� ��� 	������	� ���$ �$ �� �&���,1

����:"������ �����

 ��$$<���	�&� ���
��� �$ � G�	����	�H %���� �$ �����!�� �� ��� �������� �	

����� 	������	� �$ �� �&��� 	� � ����� �����
%��� ��� �����$������& 	� �������	� ���� �� �$ ��$$�� ���	�&� ��� �������� �	

����� 	������	� �	 ������� � $�������
����!����� 	� ��	&��

� �����
���� �� ��� ����� �����,1 +��$� �
	���$ �	������� �$ �� �&��� %��� �	� &�!� ��$� �	 �� ������$� ��
��� �$$��$ 	� ��!���� 	� ��� �������� �	

����� 	������	�, +�� ��� �� ��$���&��$���& ��$$<���	�&� ���
���$ ��	
 	����
�	����	�$ �$ ������	�� ��$�� 	� ��� �
	��� 	� �	���	� ��� ��$�����	� ���� ��� �������� �	

����� 	������	� ��$ 	!�� �	%
��� 
	��� %��� �� $����,1

��	��� "�8

�������� �	

����� 	������	�1�$ %�	��� �6�
�� ��	
 '�% 2������ ���	
� ��6 ��!��& ����� �	
����� %��� ��� $�����	��
�	�����	�$ �	� ���$� �6�
���	�$,

#��� ,		����� ��� ���
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3��� ���	���$ ��� ��$� �� ��� #����
��� 	� ��$� �	%$ �	
���$� ��$� �������$ ��� ���� �������$ 4��������& $�	�� ���

���	$��$5 %��� 	��&���� 
��������$ 	� =� ���$ 	� ��$$,

"���� 
�	��+�$ ��

+���� �����!����$ ��� ���	&��$�� �� ���� !����( ��$$ �� ���	%���� �	� ��� �	��	��������� �
	���$, ����!����� ����$ ���� ���
��	%� �	 �� �	��	��������� ��� %������ 	�� �� ��� ����	� ���� ��� ����������,1

�����	�� �����������

+�� �	������	� �$ ����� �	 ��������� ��$���
���$ �$ ���� 	� ��$ �	�
�� 	������	�$, +��$� ��������� ��$���
���$ ������� ����
���	���$( ����	�( ������	�$( ��� ��!�$�
���$,  �� ��������� ��$���
���$ ��� ���	&��$�� �� ��� 3������ #���� ��� ��� ��!���� ���
�6���$�$ �� ������	� �	 ��������� ��$���
���$ �� ��� ���	
� #����
��� %��� ��������, #��$�D���� �	 ������� ���	&����	�(
��!�$�
���$ �� ��$��� �D���� ��� ��6�� ������$� $��������$ ��� 
��$���� �� ���� !����( ��� ����&�$ ������� ��� ���	&��$�� �� ���
���	
� #����
���, +�� �������& !���� 	� ��� ��������� ��$���
���$ ����	6�
���$ ����� ���� !����, �6�� ���
 ��!�$�
���$ ���
���	���� �� 
����� !���� ��-�$��� �	� �
	���$���	� 	� ��� ���
��
 	� ��$�	��� 	� ������$� �����, #����$ ��� ���	���� ��

����� !����, ��$� ���	$��$ ��� ���	���� �� �	$�,1

��+��������

��!�$�
���$ �� ��$��� �D���� ��� ��6�� ������$� $��������$ ��� $����� �� ���� !����, +��$ �$ �� ���	%���� ��������� ��	
 �3� #"< 
4'�5( ��$�� 	� ��� ����	������ $������� �3� ��# # �= �������� ��$���
���$, J�	� ������� ���	&����	�( ������������ ����$����	�
�	$�$ ��� ���	&��$�� �� ��� ���	
� #����
��� %��� ��������, #��$�D���� �	 ������� ���	&����	�( ��!�$�
��� �� ��$��� �D���� ���
��6�� ������$� $��������$ ��� 
��$���� �� ���� !����( ��� ����&�$ ������� ��� ���	&��$�� �� ��� ���	
� #����
���,1

'	�<D�	��� 	� ����$��� $��������$ ��� ��������� ���	&��$�� �� �	$� 	�( �� �	�����( �� ���� !���� %���� �$ ���
�� �$ �	$�,  ���� �������
���	&����	�( ���� ��� ������� �� �	%�� 	� �	$� 	� ��� �����$���� !����,1

������$�$ ��� $���$ 	� ��!�$�
���$ ��� ���	&��$�� 	� ��� ����� ���� 	� ��� ���� 	� %���� ��� 	������	� �	

��$ �	 ������$�
	� $��� ��� �$$��,1

������ �� ,		������� �� �	���

+���� ��!� ���� �	 ����&�$ �� ���	�����& �	�����$, �	�����$ ��!� ���� ������� 	� � �	�$�$���� ��$�$ �����& ��� ���	����&
����	�,
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���� ����

�@ ,�� ���� �� 
�+����
)��������/ ����������� ��� ����� ���� �� ��+����
�	��	���� �	����	�$ ��(��� ��(���

���	%
��� ���$ "����!�� �*�(�E� ��=(8EC

�	����	�$ < A������ �(��8(*8) �*�()8)

�$�����$�
��� �	����	�$ )(��� <
"��� )��������/ ����������� ��� ����� ���� �� ��+���� �/�3�/��5 3��/��9


�+���� ���� ���+����� ����� �� ���+�	��
A��� �!��� < CE(�*�

������ �	�&���&� ������ < �(C��

#�	�$	�$��� "�!���� < ��(���
"��� 
�+���� ���� ���+����� ����� �� ���+�	�� : 59/795

��������/ ��+������ ��� ����� ��+������� ��+����
��!�$�
��� �	���	��	 ������$� 4������$�5 �� 7���� �=(=CC 4)(�)�5

������$� "����!�� �(E=� �(�8=

��!�����$ "����!�� �(E8� 8�
"��� ��������/ ��+������ ��� ����� ��+������� ��+���� �3/��7 <�/9��=

0���� ��+����
��&� #��$��� E(E8* �)�
"��� 0���� ��+���� 5/576 �4�

���� ����

�@ ,�� ���� �� �8������
*����� ��� ��������� ����
������� K��� ��$�������	�$  ���	!�� EC�(�EC C(���
"��� *����� ��� ��������� ���� 53�/�53 3/���

���� �� ���� �� ���+����� ����� �� ���+�	��
��	
	��	� L ��������� ��������& �!��� "������ �	$�$ ��(��C )8(�C=
"��� ���� �� ���� �� ���+����� ����� �� ���+�	�� ��/��3 47/�39

(� ������ ��� ��� ���� �� ���� 	����
��&�$ EC(C�* ��(�*)
"��� (� ������ ��� ��� ���� �� ���� 	���� 53/3�6 ��/�64

0���� �8������
�	�$�����& L  ��	�����& =(E�� C(EE=

 ���� �� )(��� �()8)

��&�� �6���$�$ < �()��

3��� ��$ C) ��C

#��$������	�$ ��� ��
���$���$ �(�E� �(*E)
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���������
��� �(�)= <

A������ �6���$�$ 8)� CC
"��� 0���� �8������ �7/4�7 ��/956

�@ ,������������� ���

+�� 	������	� �����!�$ �� ��
���$�����	� ��� �������� �	� ��� 
���&�
��� $��!���$ �� ��	!���$ �	 ��� ���	%
��� ����$, +��
��� �$ ���������� �$ �9 	� ��� �	��� ���� !���� �� ���	������ %��� ��� �������� �	

����� 	������	� +��$� ����,1

���� ����

3@ ,�� ���� �� ,�����
#��� �		����� ��� 	���
 #3 3���  ��	���$ EE�(8=� �)�(�E8

�
���� ��� ��� ���(=�) �=(���

A�����$� '���$ ��� C==(*8C ��C()��
"��� #��� �		����� ��� 	��� �/�73/5�� �93/�57

)�$���� ��� �����������
 ��	���$ "����!���� < �(*8)
"��� )�$���� ��� ����������� : �/674

0���� 	������ ������
+�6 "����!���� )=8 )=8

A#+ 4��5 CE)
"��� 0���� 	������ ������ 455 �/�5�

��+��������
�6�� ������$� #��������$ < '2 =8()CE ��(��C

��	����� < '2 ��(C�* =(���

�D�����$ < '2 E)()8� ��(E�=

�D�����$ <  �$������ C�(�=� =(=E=

�D�����$ < ���������	��� 8*(8=C E(=*C

��$� < '2 �(E�8 ���(*)8

��$� <  �$������ �(8�C �)

��$� < ���������	��� �CE <
"��� ��+�������� ��6/9�5 �63/96�

���� ����

4@ ,�� ���� �� ���$� �����
��$$ +��	�&� ���$ )*�(=�� ��C(���

�������� ��� �		���� �8������
 ��	���$ ������� C ��C
"��� �������� ��� �		���� �8������ 3 ��3

0���� 	������  ��$� �����
��&� #��$��� < E(E8*
"��� 0���� 	������  ��$� ����� : 5/576
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���� ����

5@ ��������/ � ��� ��� �?�������

'	 ��	�����( ����� ��� �D���
��� ������$�$ %��� 
��� �����& ��� ���� ����� �� ����� ���� 4���� '��,5

7@ �?���� ��� 
����+��

1

1�� ��� ���	� ���� ���	%
��� ��� ��$�������	� "�$��!�$ %��� 	!�� $����� �� I*�), +��$ ���	� ��$ ���� �	������� �� ��� �������
����,

���� ����

6@ �������� ����������� �� !�- A�� ��� )��	 �����
�?���� �����
���	%
��� ���$ CE*(C�= �E8(�=E

���������� ��������!�$ )��(EE� ��C()��

 �
���$�����	� ���$ ���(�)= 8�(�=�
"��� �?���� ����� �/���/�49 35�/�69

��$$ +��	�&� ���$ 4)*�(=��5 4��C(���5

"��� �������� ����������� �� !�- A�� ��� )��	 ����� 4�6/�36 �36/�75

+�� ��$$ +��	�&� ���$ ������� �	� ��� ���� ����� �� ����� ���� ��$ ���� ��$����� ��	
 I��*()��1 �	 I��C(���, +��$
��-�$�
��� 	� I��C()�� �$ ��� �	 ��� �����$$�������	� 	� ��� A�����$� '���$ ��� ��	
 � ��$$ +��	�&� ��� �	 ��� #����
��� 	�
�������� ����	�
����, ��� �	 ��� ������ 	� ��� ���� ��� �������� �	

����� 	������	� ��$ �	���	� 	!�� ��$�������	�$ 
���
��	
 ��� ���� ������ ���� ��� �	���, +��$ ��!�� 	� �	���	� �$ � ��� ����	� �� �����
����& %��� �$ � ��$$ +��	�&�,

���	%
���>���$

�	����� ����$ ���� �� ���������� 	� %��� � �		�<�������� ��� �	%� ����	� 	� ����� 	� 
	�� ����$ ��	
 ��� ���� ��� �	����	� �$

���,1

 �
���$�����	�>���$

���$ ���� �	� ��� ������& 	� ��� �	������	� ��� �	� ���� �	� ���������� ����	$�$,1
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��$$<���	�&�>����$

���$ �	����� %��� ��� �������	� ���� ��� ����$ �� ����� ���� 	�� �	 ���������� ����	$�$ %����� ����� ����$ 	� ��� ���� 	� ���
�	����	�,1

9@ ����������

+���� ��� �	 �	

��
���$ �$ ��1�� ����� ����,

��@ ��������� ���$� ����� ��� *���������

1+���� ��� �	 �	����&��� ����������$ 	� &��������$ �$ �� �� ����� ����,

��@ 
� ���� �������

@������� 3��
	�� �$ � ���� �
��	��� 	� ��� 	������	� ��� +��$���, +�� �������� �	

����� 	������	� �	��$ �� ����!�����
�
��	�
��� �&���
��� ��� ��� ��
�������	� 4IE�(��� &�	$$ ��� ����
5 �$ �	�$������ �	 �� ��
$ ���&�� �	� ��� ��
���$�����	�
$��!���$ ��	!����,1
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